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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Организационно-техническое и информационное обеспечение выполнения
работ (оказания услуг) по подготовке и проведению «I Российско-Иранского
социологического форума», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 «Развитие
системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение конференций,
семинаров)» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014 - 2020 годы»
в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(протокол от 4 августа 2020 г. № ПНКС – 48)
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Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» принято решение внести следующие изменения в
конкурсную документацию открытого конкурса в электронной форме на
выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию «Организационнотехническое

и

информационное

обеспечение

выполнения

работ

(оказания услуг) по подготовке и проведению «I Российско-Иранского
социологического форума», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2
«Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе
проведение конференций, семинаров)» федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (далее –
Конкурс):
1. Пункт 1.11 пункта 4 «Содержания работ (услуг), требования к работам
(услугам),

сроки

ТЕХНИЧЕСКОЙ

предоставления
ЧАСТИ

отчетной

ДОКУМЕНТАЦИИ»

документации
РАЗДЕЛА

IV.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) изложить в
следующей редакции:
«
Исполнитель должен обеспечить для проведения Форума следующие помещения, находящиеся в зданиях,
расположенных в понятной логистике для участников мероприятия:
один конференц-зал для проведения 2 пленарных сессий на 1 день в задании Российской академии наук
вместимостью не менее 100 посадочных мест, оснащенный оборудованием для показа презентаций, экран,
(диагональ не менее 60 дюймов) акустическая стереосистема (выходная мощность не менее 100 Вт), микрофон
беспроводной для презентаций, мультимедийный проектор разрешении не менее FHD (1920 x 1080 пикселей)
яркость проектора не менее 3100 люмен, коэффициент контрастности не менее 10 000:1, коэффициент
проецирования не менее 0,61:1, компьютер не менее чем с 22-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 точек
под управлением Intel Core i5 4460 до 3.2 Ггц и 8 Гб оперативной памяти;
- один конференц-зал для проведения Международной академии молодых социологов (Модуль “Кейсы и
практика реализации научно-исследовательских проектов”) в здании организации ведущей научные
социологические исследования академического уровня на протяжении 1 дня вместимостью не менее 50
посадочных мест, оснащенные оборудованием для показа презентаций, включающим экран, (диагональ не менее
60 дюймов) акустическая стереосистема (выходная мощность не менее 100 Вт), конференц-система для
презентаций, компьютеры, мультимедийный проектор разрешении не менее XGA (1024 x 768 пикселей) яркость
проектора не менее 3100 люмен, коэффициент контрастности не менее 10 000:1, коэффициент проецирования не
менее 0,61:1, компьютер не менее чем с 17-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 точек под управлением
Intel Core2Quad Q9400 до 2.66Ггц и 4 Гб оперативной памяти;
одна аудитория для проведения Международной академии молодых социологов (Модуль “Международный
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социологический практикум”) в ”) в здании организации ведущей научные социологические исследования
академического уровня на протяжении 1 дня вместимостью не менее 50 посадочных мест, оснащенные
оборудованием для показа презентаций, включающим экран, (диагональ не менее 60 дюймов) акустическая
стереосистема (выходная мощность не менее 100 Вт), конференц-система для презентаций, компьютеры,
мультимедийный проектор разрешении не менее XGA (1024 x 768 пикселей) яркость проектора не менее 3100
люмен, коэффициент контрастности не менее 10 000:1, коэффициент проецирования не менее 0,61:1, компьютер
не менее чем с 17-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 точек под управлением Intel Core i3 2100 до 3.1
Ггц и 4 Гб оперативной памятью.
Во время проведения I Российско-Иранского социологического форума исполнитель должен обеспечить:
регистрацию участников с 09.00 до 10.00 в день проведения Форума по месту проведения Форума.
По итогам проведенной регистрации должен быть сформирован список участников Форума, содержащий
следующие сведения: ФИО, формат участия в Форуме (слушатель, докладчик), место работы/учебы, должность,
возраст. Список участников будет доступен on-line на сайте Форума.

»
2. Пункт 1.13 пункта 4 «Содержания работ (услуг), требования к работам
(услугам),

сроки

ТЕХНИЧЕСКОЙ

предоставления
ЧАСТИ

отчетной

ДОКУМЕНТАЦИИ»

документации
РАЗДЕЛА

IV.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) изложить в
следующей редакции:
«
Должна быть разработана деловая программа проведения Форума с возможностью телекоммуникационной
трансляции и дополненной возможностью удаленного участия.
В рамках программы Форума должны быть предусмотрены проведение 2 пленарных сессий с выступлениями
ведущих академиков России и Ирана (1 день), а также Международной академии молодых социологов (2 и 3
день). В рамках Международной академии молодых социологов должно быть проведено два образовательных
модуля, включающих лекции, семинары и практикумы.
Модуль 1 «Кейсы и практика реализации научно-исследовательских проектов» должен включать презентации
научных проектов коллективов российских и иранских ученых в области социологии и демографии,
поддержанных различными фондами.
Модуль 2 «Международный социологический практикум» должен включать презентации и мастер-классы
ведущих российских и иранских ученых по теоретической и прикладной социологии.
Программа Форума должна быть согласована с Заказчиком до 20 октября 2020 года.

»
3. Остальные положения Конкурсной документации о проведении Конкурса
остаются без изменений.

3

